Положение о конфиденциальности
Настоящее Положение действует в отношении всей информации, которую
ИП Чернышова Юлия Павловна (ОГРНИП 318645100060140 , ИНН
645395426727) (далее – Администрация сайта) может получить о
Пользователе во время использования им сайта в сети Интернет по адресу:
referent64.ru.
Предоставляя свои персональные данные в процессе работы с сайтом,
пользователь сайта дает своё согласие на обработку своих персональных
данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
Собираемые данные могут включать: фамилию, имя, телефон, адрес
электронной почты пользователя. По своему усмотрению пользователь
может предоставить любую иную информацию, которая также будет
считаться конфиденциальной.
Информация, содержащая персональные данные, собирается для
идентификации принимаемых заявок, в ходе взаимодействия с
пользователем при выполнении принятых от него заявок, для
подтверждения заказов на перевод, при отправке документов, содержащих
персональные данные и другую конфиденциальную информацию.
Обработка информации осуществляется с целью обеспечения условий для
предоставления необходимых услуг в соответствии с договором, а также для
повышения качества услуг.
По требованию пользователя предоставленная им информация может быть
удалена в любой момент времени.
Администрация сайта обязуется не использовать полученную информацию в
целях, отличных от указанных выше.
Администрация сайта обязуется не разглашать полученную от пользователя
информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

Privacy statement
This Privacy Statement applies/is applied to all information that Individual
Entrepreneur Chernyshova Yulia, a legal entity registered in Russian Federation
with Taxpayer Identification Number (INN): 645395426727 and Principal State
Registration Number (OGRN): 318645100060140, (hereinafter referred to as the
Data Controller) may collect and process about the Customer during the usage of
the website: referent64.ru.
By providing his personal data while working with the site, the Customer gives his
consent to the processing of his personal data in accordance with Russian Federal
Law on Personal Data Protection No. 152-FZ of July 27, 2006.
The data collected may include: the surname, first name, telephone number, email address of the Customer. At his discretion, the Customer can provide any
other information that will also be considered confidential.
We collect personal data in the following situations: identification of requests
received from the Customer, ensuring interaction with the Customer when
reviewing and executing requests, when the Customer submits the order for
translation services, when the Customer sends documents and other content with
personal data and confidential information. We process personal data for the
basic purposes we must achieve to operate our business: to provide our services.
We need to collect personal data for this purpose to be able to provide the
Customer with the services outlined in the agreement with us and to continuously
improve our services and Customer’s experience with them.
At the request of the Customer, the information provided can be deleted at any
time.
The Data Controller undertakes not to use the information received from the
Customer for purposes other than those mentioned above.
The Data Controller undertakes not to disclose the information received from the
Customer, except for cases stipulated by the current legislation of the Russian
Federation.

